
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«31» января 2023 года                 п. Вишневка                                            № 5

«О внесении изменений и дополнений 
в Постановление № 81 от «02» декабря 2020 года
«Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление согласия на строительство, 
реконструкцию объектов капитального
строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, установку 
рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей в границах придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования 
местного значения»
(в редакции постановления №2 от 12.01.2021г., №30 от 04.04.2022г)

С целью приведения законодательства Степновского сельского поселения в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 7
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация
Степновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации Степновского
сельского поселения №81 от «02» декабря 2020 года «Об утверждении
Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление согласия на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных
конструкций, информационных щитов и указателей в границах придорожных
полос автомобильных дорог общего пользования местного значения»(в редакции
постановления №2 от 12.01.2021г., №30 от 04.04.2022г.)

1.1. Пункт 1.3.2. Раздела 1 Регламента изложить в следующей редакции:
      «1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги

заявитель может получить:
непосредственно в администрации Степновского сельского поселения

(информационные стенды, устное информирование по телефону, а также на
личном приеме муниципальными служащими администрации Степновского
сельского поселения;

по почте, в том числе электронной (adm_stepn@mail.ru), в случае
письменного обращения заявителя;

в сети Интернет на официальном сайте администрации Степновского
сельского поселения (http://www.stepnovka.ru), на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), являющемся федеральной



государственной информационной системой, обеспечивающей предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – Единый
портал государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru), (далее –
информационная система)».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования (обнародования).

Глава   Степновского
сельского поселения                                                                 А.Г. Егоров
Рег. №5/2023г.


